

при обострении хронических заболеваний,

при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути
следования в колледж, на территории колледжа, на занятии, на перемене, при участии в
мероприятии и т. п.).

Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь
окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в известность
преподавателя/мастера производственного обучения, классного руководителя/куратора,
руководителя кружка, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в
известность педагогических работников колледжа.
Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно
получать следующие медицинские услуги:

измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;

получать первую медицинскую помощь;

принимать профилактические прививки;

проходить медицинские осмотры;

консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о
здоровом образе жизни.
При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:

входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с
разрешения работника медицинского кабинета;

соблюдать очередность;

не толкаться;

не шуметь;

аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т.
п.);

не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты
и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.
При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить работнику
медицинского кабинета:

об изменениях в состоянии своего здоровья;

об особенностях своего здоровья;

о наличии хронических заболеваний;

о перенесенных заболеваниях;

о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские
препараты;

о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских
препаратов;

о группе здоровья для занятий физической культурой.
При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:

проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием;

выполнять указания работника медицинского кабинета своевременно и в
полном объеме.
После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан:

доложить преподавателю/мастеру производственного обучения, классному
руководителю/куратору о результатах посещения медицинского кабинета;

в полном объеме и в срок выполнить указания работника медицинского
кабинета (прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачуспециалисту или в другое лечебное учреждение).
3.8.
Обучающиеся,
причинившие
объекту
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры колледжа ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры колледжа относятся:
- библиотека;
- помещения для занятий творческих объединений.
3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего
Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, утвержденным
приказом директора колледжа.
3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующую
библиотекой, преподавателей - заведующих кабинетами.
3.4. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения.
3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий
творческих объединений, проведения внутригрупповых и общеколледжных мероприятий,
репетиций.
3.6. При пользовании объектами культуры учреждения обучающиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
3.7. Во время пользования объектами культуры колледжа обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- курить;
3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта колледжа относятся:
- спортивный зал и обслуживающие их помещения (раздевалки, душевые
комнаты);
- стадион (спортивная площадка).
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего
Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, утвержденным
администрацией колледжа.
4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на руководителя
(преподавателя) физической культуры.
4.4. Ответственное лицо обязано:
- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения занятий
творческих объединений спортивного направления, проведения внутригрупповых и

общеколледжных мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр,
спортивных соревнований.
4.6. При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с
Положением колледжа;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;
поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственного за объект лица;
- незамедлительно сообщать ответственному лицу о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
4.7. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- курить;
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению;
- выводить из строя спортивное оборудование.
4.8. Обучающиеся, причинившие спортивным сооружениям ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

